
Уважаемые жители

Муниципального образования Волковское, друзья!

ОТ ИМЕНИ СОТРУДНИКОВ ОТ ИМЕНИ СОТРУДНИКОВ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАССЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМС НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ 2017 ГОДОМ!НОВЫМ 2017 ГОДОМ!

Многими событиями богат уходящий год. Но в канун волшебного праздника всегда хо-
чется верить в лучшее и вспоминать только о хорошем. Тем более, что с 2016-м годом 
связано немало светлых страниц в жизни нашего округа: комфортные, благоустроенные 
дворы, новые детские площадки, а также праздники, фестивали и концерты для всех на-
ших жителей от мала до велика. Нам есть, чем гордиться. Каждый из нас внес свой личный 
и профессиональный вклад в то, чтобы преодолеть трудности и уверенно шагнуть в новый 
год. 

Пусть 2017-й год станет временем больших достижений, энергичного движения вперед 
и исполнения всех намеченных планов. Пусть он поможет каждому максимально раскрыть 
свои возможности.

От всей души желаю вам главного – мира и благополучия. Пусть наступающие праздни-
ки согреют своим теплом каждый дом и каждую семью. Новых успехов в труде и в жизни, 
крепкого здоровья и огромного счастья!

С праздником! С Новым годом!
Александр МИГАС, Глава Местной Администрации МО Волковское

Дорогие друзья!

ТЕПЛО И СЕРДЕЧНОТЕПЛО И СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ
И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

В канун этих радостных праздников мы всегда с искренней надеждой ждём добрых пере-
мен, верим в счастливое будущее. 

Эта вера позволяет преодолевать препятствия, радоваться победам.
Пусть наступающий год принесет в каждый дом удачу и благополучие, станет успешным 

и плодотворным во всех добрых начинаниях, оправдает самые лучшие ожидания.
Доброго здоровья, мира и благополучия в Новом году!

С уважением,  Б.П. ИВЧЕНКО,

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Уважаемые ветераны!

С БОЛЬШОЙ РАДОСТЬЮ МНЕ С БОЛЬШОЙ РАДОСТЬЮ МНЕ 
ХОЧЕТСЯ ПОЗДРАВИТЬ ВАСХОЧЕТСЯ ПОЗДРАВИТЬ ВАС
С  НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ С  НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 

В прошедшем году  произошло много разных событий и, я наде-
юсь,  что хорошие моменты вам запомнятся больше, уважаемые ве-

тераны. Когда часы пробьют двенадцать, мы шагнём в Новый год с надеждой и верой в луч-
шее. Пусть грядущий год несёт вам уважение и понимание близких людей. Важно верить, 
что все будет хорошо. Желаю вам крепкого здоровья, беречь  себя и тех, кто вам дорог.    

Анатолий Григорьевич ЗАЙЦЕВ, 

Председатель совета ветеранов Фрунзенского района,  Герой России 

Дорогие петербуржцы!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С НАСТУПАЮЩИМВАС С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМНОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Уходящий 2016 год, несмотря на сложную экономическую ситуа-
цию в России, был очень плодотворным для Санкт-Петербурга. Мы 
сохранилисоциальную, экономическую и политическуюстабиль-

ность. В городесозданы новые предприятия, открыты школы, детские сады, поликлиники, 
спортивные центры.Запущено движение по центральному участку Западного скоростного 
диаметра. Петербургские спортсмены достойно выступили на XXXI Летних Олимпийских 
играх, завоевав 8 призовых медалей. Важным политическим событием 2016 года стали 
сентябрьские выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание. Петербурж-
цы поддержали стабильное и эффективное развитие города и страны. 

В 2017 году перед нами стоит много задач, связанных с повышением качества жизни 
горожан, обеспечением доступности здравоохранения, образования и государствен-
ных услуг. Убежден, что общими усилиями мы сумеем не только сохранить набранные 
темпы, но и достичь новых успехов, которые приведут к положительным изменениям в 
жизни каждого петербуржца. 

Пусть Новый год принесет в каждую семью гармонию и любовь, придаст уверенность 
в будущем, а каждый день будет наполнен любовью и заботой о близких и родных. Же-
лаю всем жителям Санкт-Петербурга счастья, здоровья, прекрасного новогоднего на-
строения и домашнего уюта!

В.С. МАКАРОВ, Председатель Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения  партии «Единая Россия»

Уважаемые жители

МО Волковское, дорогие друзья!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С НАСТУПАЮЩИМИ ВАС С НАСТУПАЮЩИМИ 
НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ!НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ!

Новый год и Рождество — самые любимые и радостные 
праздники еще со времен детства. Они наполнены светом на-
дежд, устремленных в будущее. Это тепраздники, от которых 

всегда ждут только добрых перемен, исполнения самых заветных желаний!
Год уходящий запомнился яркими политическими событиями в мире и стране, пло-

дотворной работой по благоустройству нашего родного муниципального образования, 
организацией поездок, экскурсий, театральных представлений, новыми форматами 
праздников и множества других мероприятий. Многое сделано в социальной сфере, в 
сфере опеки и попечительства, здравоохранения, безопасности. Также я хотел бы по-
благодарить и нашу муниципальную команду депутатов, и сотрудников Местной Адми-
нистрации за ежедневный, сложный, кропотливый и такой нужный труд.

И, конечно же, огромное спасибо вам, мои дорогие друзья, за неравнодушие, актив-
ную позицию и очень существенную помощь на протяжении всего этого года!

Пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый дом 
удачу, благополучие, успехи во всех добрых делах и начинаниях, много светлых и радост-
ных дней! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви и непременно праздничного 
новогоднего настроения!

Рамиль ЯХИН, Глава Муниципального образования – 

председатель Муниципального Совета  МО Волковское
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С НовымС Новым
Вадим БАХМУРОВ
Уважаемые жители МО Волковское!
Сердечно поздравляю вас с наступающими 

праздниками – Новым годом и Рождеством! 
Пусть наступающий 2017-й год сохранит все 
самое лучшее и принесет в каждый дом благо-
получие, процветание, успехи во всех добрых 
делах и начинаниях и много светлых, радостных 
дней! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
любви, праздничного новогоднего настроения!

Павел ДЕМЕНТЬЕВ
Уважаемые избиратели, друзья!
В наступающий 2017-й год мы вступаем с но-

выми планами и надеждами, с уверенностью в 
своих силах и с желанием сделать наш мир луч-
ше, привнести в него частицы добра, любви и 
согласия. Новый год и Рождество – семейные 
праздники, прекрасная возможность отдохнуть 
и посвятить драгоценное время своим родным 
и близким. И пусть тепло домашнего очага, по-
нимание и любовь дорогих нашему сердцу лю-
дей помогут нам сделать окружающий мир до-

брее и лучше.
С праздниками!

Надежда ИВАНОВА
Дорогие наши друзья!
Хочу поздравить вас с наступающим 2017-м 

годом и Рождеством! Пусть Новый год залечит 
старые раны и обиды, пусть принесет счастье, 
подарит энергию, оптимизм, хорошее настрое-
ние, пусть войдёт в ваши дома, даруя мир, бла-
гополучие и веру в добро, которое, как водится, 
творим мы сами! Будьте счастливы!

Александр КРЮЧКИН
Уважаемые жители МО Волковское, друзья 

мои!
Мы столько с вами сделали вместе за этот 

год, что можем себе позволить хотя бы на одну 
ночь или даже на то недолгое время, пока бьют 
куранты, снова стать детьми и поверить в чудо! 
Давайте вместе загадаем желание, чтобы у нас 
все было хорошо. Чтобы небо оставалось мир-
ным, чтобы дом был полная чаша, чтобы не бо-

лели любимые люди, чтобы успех сопутствовал во всех добрых на-
чинаниях. И пусть 2017-й год станет годом отличного настроения, 
позитивного настроя и непременно хороших дел!

Надежда ПЕТРОВА
Мои дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством! 
Новый год и Рождество – самые добрые и лю-

бимые праздники, они объединяют людей, со-
бирают родных и близких у семейного очага. 
Желаю вам добра, душевного тепла, согласия 
и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем 
году успех станет вашим постоянным спутником 
и принесет в ваш дом достаток и благополучие! 

Здоровья вам и вашим близким!
Юрий ВОРОБЬЕВ
Уважаемые избиратели! Друзья!
 Наступающие Новый год и Рождество – те со-

кровенные праздники, которые символизируют 
веру в милосердие и человеколюбие, несут в 
себе ожидание чуда, торжество любви, стрем-
ление к гармонии, они – лучшие моменты для 
дружеского и искреннего общения. И поэтому я 
желаю вам использовать эти моменты как мож-
но правильнее: не забудьте поздравить родите-
лей, друзей, детей, бабушек и дедушек, обни-

мите своих близких, и уже от этого на душе станет теплее. А 2017-й 
год, вне зависимости от пожеланий, станет именно таким, каким мы 
сами его построим: насыщенным, успешным, созидательным, но – 
главное – добрым, радостным и счастливым. С Новым годом!

 

Геннадий МАСЕНКОВ
Друзья!
От всего сердца поздравляю вас с наступаю-

щим 2017-м годом!
Пусть все тревоги остаются в уходящем году, а 

впереди нас ждут добрые, радостные события. 
Я хочу пожелать всем жителям МО Волковское 
счастья, здоровья, везения, надежды и уверен-
ности в завтрашнем дне. С Новым годом!

Елена МИЩЕНКО
Уважаемые избиратели!
Поздравляю вас с наступающим 2017-м го-

дом! Ваша поддержка и активная гражданская 
позиция – неоценимы для каждого из нашей ко-
манды депутатов, спасибо вам за это! В новом 
году хочу пожелать вам счастья, крепкого здо-
ровья, душевного комфорта и оптимизма! С Но-
вым годом!

Валентина НИКИФОРОВА
Уважаемые избиратели, жители МО Волков-

ское, друзья!
Поздравляю вас с самыми теплыми, несмотря 

на зимнее время, праздниками – Новым годом 
и Рождеством! Мы многое сделали, много до-
бились вместе. Впереди нас ждут серьезные и 
важные дела. Но сегодня мы с радостью встре-
чаем наступающий Новый год. А это – самый на-
стоящий семейный праздник. Взгляните в глаза 

близким людям, обнимите их, помогите не только словом, но и де-
лом. И пусть в душе у вас всегда будет тепло, пусть в вашем доме 
живет счастье и веселый смех. С Новым годом!

Джумбер ХАНАГУА
Друзья!
Примите самые искренние поздравления с 

наступающим 2017-м годом! 
Пусть Новый год подарит благополучие, ис-

полнение заветной мечты и укрепит веру в буду-
щее. Пусть успех сопутствует всем начинаниям. 
Желаю вам мира, согласия, терпения, добра, 
счастья и, конечно же, удачи! С Новым годом!
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ГодомГодом!!
Александр БЕЛОУСОВ
Уважаемые жители МО Волковское!
От всей души поздравляю вас, дорогие дру-

зья, с наступающим Новым годом! Эта волшеб-
ная ночь может многое изменить в жизни каж-
дого, кто не просто верит в чудеса, но и творит 
их. Да, все мы немного волшебники. Так давайте 
в 2017-м году нести добро, создавать интерес-
ные проекты, добиваться высоких результатов, 
поставленных целей и немножко верить в удачу, 
ведь она любит сильных духом, вне зависимо-
сти от их возраста. Желаю всем счастья, высо-

кого неба и любви! С Новым годом!

Владимир КОРОВИН
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом! Этот уютный 

семейный праздник с самого детства дарит нам 
ожидание добрых перемен, веру в успех и надеж-
ду на лучшее. Пусть наступающий 2017-й год от-
кроет новые возможности и перспективы. От всей 
души желаю вам исполнения всех планов и жела-
ний, счастья, здоровья, благополучия и удачи!

Лидия ЛАВРЕНТЬЕВА
Уважаемые жители МО Волковское, наши до-

рогие избиратели и просто друзья!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом. Этот 

радостный и светлый праздник хранит традиции 
нашего народа. Пусть эти зимние, сказочные 
дни наполнятся радостью и верой в лучшее, на-
строят нас на добрые дела и чуткое отношение к 
окружающим. Желаю вам здоровья, мира и бла-
годенствия!

Инна СКАЧКОВА
Уважаемые избиратели, друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающи-

ми зимними праздниками – Новым годом и Рож-
деством!

Пусть Новый год принесет много интересных, 
хороших сюрпризов, пусть вас окружают только 
интересные и понимающие люди. Пусть ваша 
жизнь будет наполнена радостными событиями, 
положительными эмоциями, добрыми делами.

Желаю вам встретить праздник с прекрасным 
настроением в кругу любимых людей и друзей. Пусть в вашем доме 
всегда царят уют, любовь и радость, а каждый день будет наполнен 
счастьем и уверенностью в завтрашнем дне!

Константин ГЛУБОКОВСКИЙ
Друзья!
Примите самые сердечные поздравления с 

Новым годом и пожелания всех земных благ: 
семейного счастья, радости жизни, уважения 
окружающих, любви родных и близких, успехов 
в труде и учебе.

Пусть наступающий год принесет вам много 
приятных моментов и счастливых мгновений. 
Давайте жить светло и радостно, уважать друг 
друга. И тогда наш мир станет лучше, теплее, 
надежнее. Крепкого вам здоровья, счастья, се-

мейного уюта, взаимопонимания со стороны близких.
Будьте счастливы!

Татьяна ЕВДОКИМОВА
Дорогие избиратели! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим 2017-м го-

дом!
По старой доброй традиции в канун Нового 

года принято радовать добрыми пожеланиями, 
знаками внимания тех, кто нам дорог. Следуя 
ей, я от всей души желаю вам счастья и удачи, 
здоровья и любви, творческих и профессио-
нальных успехов, семейного благополучия, ма-
териальной стабильности и множества прият-
ных сюрпризов!

Пусть все желания, которые вы загадаете, 
поднимая бокалы с шампанским, обязательно сбудутся! С Новым 
годом!

Ярослав МАТИКО
Уважаемые жители МО Волковское! Друзья!
 От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Встречая новогодние праздники, мы всег-

да верим в лучшее, и пусть оно действительно 
произойдет. Доброго вам здоровья на долгие-
долгие годы! Будьте счастливыми, удачливыми 
в делах и учебе, пусть рядом с вами всегда бу-
дут любящие вас люди. 

Радости, улыбок, добра, дружбы, счастья, материального благо-
получия и удачи!

Ирина ТЮРИКОВА
Уважаемые жители МО Волковское, друзья!
Рождество и Новый год – любимые всеми по-

колениями праздники. Это время ожидания 
чуда, время радостных мечтаний и светлых на-
дежд. Под бой курантов мы загадываем жела-
ния и верим, что они непременно сбудутся. Ведь 
наши общие достижения говорят именно об 

этом. Они дают все основания уверенно 
смотреть вперед, строить дальнейшие 

планы и воплощать их в жизнь. Пусть 
2017-й год, если и принесет перемены, 

то обязательно – к лучшему, пусть в 
ваших семьях царят любовь, взаи-
мопонимание, поддержка и благо-

получие! С Новым годом!
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ОВЕН: В этот период Овна ждут многочисленные знакомства, отчего ему порой захочется 
сбежать в уютные и тихие места. Их ждут изменения в лучшую сторону – как на личном, так и на 
деловом фронте. Нужно обязательно воспользоваться случаем для инвестирования средств, 
так как это даст хороший результат. Благоприятными будут крупные приобретения. Много-
численные дела потребуют дополнительных источников энергии. С самого начала года тем, 
кто рожден под этим созвездием, следует освоить методики расслабления, а также научиться 
правильно расставлять приоритеты. Не нужно лишний раз демонстрировать свой огненный 
нрав, это может привести к конфликтам, отнимающим время и энергию. В конце года Овны 
смогут ответственно заявить, что 2017-й год удался!

ТЕЛЕЦ: В течение всего периода Тельцам понадобится умение делегировать полномочия, 
а также нацеленность на результат. Если грамотно выстраивать работу в команде, то полу-
чится успешно совмещать разные виды деятельности. Учиться рациональному планированию 
полезно, ведь дел ждет масса. Семья станет основной зоной внимания Тельца, но при этом 
представится возможность сменить работу или реализовать новый проект. Огненный символ 
года даст возможность убедиться, как важно иметь близких рядом. Благоприятным станет 
этот год для Тельцов, которые создадут собственные семьи или обзаведутся карапузами. По-
лезными будут и обновления в имидже. Все это даст мощный толчок к развитию положитель-
ных событий в жизни представителей этого знака зодиака. 

БЛИЗНЕЦЫ: Близнецам, любящим бурное течение жизни, 2017 год принесет много при-
ятных сюрпризов. Будет все, что вдохновляет представителей этого знака на подвиги: лю-
бовь, новые знакомства, продвижение по карьерной лестнице и успешное решение финан-
совых вопросов. В 2017 году следует избегать конфликтов, что тяжело дается  импульсивным 
Близнецам. Но умение договариваться с руководителем, партнерами или своей второй по-
ловинкой позволят достигнуть всех намеченных целей. Представит этот год удобные случаи 
и для быстрого заработка. Умение ориентироваться в ситуации и принять верное решение у 
Близнецов в крови. Реализовав возможности, они поднимут собственную самооценку. Это не 
значит, что денежные средства можно легко тратить. Лучше всего определить основные за-
дачи и распределить деньги по обозначенным приоритетам. Не стоит себя ограничивать лишь 
в желаниях дарить радость близким, ведь эгоистичная натура Близнецов так редко проявляет 
себя подобным образом.

РАК: Пятиться назад в 2017 году Ракам не стоит. Наоборот, собрав силы, вспомнив про 
упрямство, они должны потихоньку продвигаться вперед. Полезно будет освоить новые виды 

КАКИМ БУДЕТ ГОД ПЕТУХА ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКАКАКИМ БУДЕТ ГОД ПЕТУХА ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА
деятельности или пройти обучение. Это позволит расширить собственные горизонты и наме-
тить дальнейший путь своего развития. Знакомства с интересными людьми могут настигнуть 
их в самых неожиданных местах. Если будут поступать предложения по работе, от них не сто-
ит отказываться. Изменения будут происходить и в любовной сфере, где основной задачей 
станет умение сдерживать свои негативные эмоции. Открытием года для Раков может стать 
участие в спортивных мероприятиях, ориентированных на командную игру. Нужно помнить, 
что воевать на любом фронте удобнее вместе с кем-то. Взяв на вооружение это простое пра-
вило, Раки начнут гораздо быстрее разматывать клубок жизненных трудностей.

ЛЕВ: Поводов похвалить себя за умелое решение вопросов 2017 год даст много. Львы 
должны будут принять тот факт, что огненный Петух решил проверить их на прочность. Чтобы 
энергии на все хватило, стоит давать себе передышку, заниматься больше спортом или даже 
просто гулять. Злоупотреблять лекарственными препаратами, способными снять усталость, 
гороскоп не рекомендует. В 2017 году интерес окружающих к неординарным и ярким пер-
сонам Львов не угаснет ни на минуту. Это повысит требования к самоорганизации, умению 
планировать и расставлять приоритеты. Несмотря на то, что текущие дела будут больше ин-
тересовать Львов, чем личные отношения, забывать про последние вовсе не стоит. Ревность 
лучше оставить в стороне. Самая крупная сделка намечается в конце года, но к ней нужно 
готовиться. Инвестировать имеющиеся накопления в один проект звезды не советуют. Да и 
интересы у Львов могут сильно различаться, поэтому стоит прибегнуть к диверсификации.

ДЕВА: В отличие от многих, Девы не любят излишней суеты. Именно поэтому им будет 
удивительно и не совсем привычно то количество внимания, которое обрушится на них с на-
чала года. Звезды настоятельно советуют не бросать начинания, если Девы примут те пред-
ложения, которые поступят. Несмотря на то, что им придется успевать все и сразу, следует 
продемонстрировать свою природную дипломатичность, педантичность, чтобы огненный 
Петух щедро вознаградил. Очень много событий в этот период будет связано с дальними 
расстояниями. Удачными станут поездки, успешными могут быть зарубежные стажировки 
или связи с партнерами из дальних стран. Не стоит бояться больших изменений, ведь все 
они пойдут на пользу Девам и их близким.

ВЕСЫ: Весы должны воспользоваться всем тем, чем наградит их 2017 год. Для этого не 
стоит долго думать над поступившими предложениями. Важно правильно настроиться, а 
также мобилизовать все свои ресурсы. Может вновь проснуться любовь к самоанализу. Это 
очень полезно, но не стоит все свое внимание уделять этому. Лучше взвешенно подойти к 
оценке своих возможностей и пройти дополнительное обучение. В отличие от многих, Весы 
смогут удачно воспользоваться природной интуицией. Расположение звезд в данный пери-
од указывает на необходимость приспосабливаться к обстоятельствам и быть гибче. Если 
Весы захотят принудить кого-то к выполнению желаемых действий, то ничего, кроме отри-
цательного результата, не получат. Будьте последовательны, и тогда вознаграждения за труд 
будут радовать. 

СКОРПИОН: Скорпионы от природы любят работать с информацией. Предстоящий год 
Петуха призывает их пользоваться своими умениями чаще, а также расширять кругозор и 
обновлять имеющиеся знания. Пригодится склонность к саморазвитию как на карьерном, 
так и на личном поприще. Предложения, которые поступят в 2017 году, нужно вниматель-
но рассмотреть, и не отказываться сразу. Помните, что со стороны неуемные Скорпионы, 
добивающиеся высоких результатов, могут раздражать окружающих своей успешностью. 
Придется играть в хорошие отношения, чтобы не провоцировать потоки зависти. Звезды 
предсказывают также много «приветов» из прошлого. Но не всегда его следует превращать в 
настоящее. Однако среди вновь возникших на горизонте знакомых, могут оказаться и буду-
щие супруги, и отличные бизнес-партнеры. Финансовый вопрос уже не будет стоять ребром, 
поэтому Скорпионы могут насладиться результатами своего труда и восстановить силы где-
нибудь на лазурном берегу.

СТРЕЛЕЦ: Год любви, романтики и нежности – так можно назвать 2017 год для Стрель-
цов. Внимание противоположного пола будет очень льстить, а иногда даже мешать. Ведь это 
отвлекает от работы и других важных дел, которых будет немало. Звезды демонстрируют 
отличные возможности в приобретении новых знаний или профессиональных навыков. Вло-
женные в это направление средства быстро окупятся, причем с лихвой. Деловые знакомства 
нужно превращать в крепкие полезные связи. Но не путать партнерские и личные отношения. 
Стрельцы, которые работают в сфере IT, должны быть особенно внимательны к поступающим 
предложениям. 2017 дарит отличный шанс проявить себя. Нельзя его упустить.

КОЗЕРОГ: Козерогов в 2017 году ждет активная и насыщенная жизнь. Чем больше требу-
ется движения, тем они комфортнее себя чувствуют. Именно таким будет год Петуха. Что-

бы на все хватало сил, нужно накопить их, а также уметь восстанавливаться 
быстро, в чем будут помогать близкие люди. Не стоит бросать не-
завершенными начатые ранее проекты. Лучшим периодом для 
их завершения станет вторая половина года. Увлекаясь профес-

сиональными и другими проектами, нельзя забывать про тех, 
кто рядом. Ведь внимания требуют и любимые люди, и дети, и 
старшие родственники. Рекомендуется чаще собираться всей 
семьей, чтобы давать возможность друг другу общаться, вы-
сказывать свое мнение. Это укрепит имеющиеся отношения, 

даже если раньше казалось, что Козероги отдалились от членов 
семьи или друзей. 

ВОДОЛЕЙ: «Не надо изобретать велосипед» — основной совет 
звезд представителям этого знака зодиака. Умение пользоваться 

готовыми шаблонами для принятия решений или для организации 
процессов – дорого стоит. Если что-то будет обещано, то нужно 
выполнить, чтобы не испортить репутацию. Любовь к общению 
может привести к активному движению по карьерной лестни-
це. Расположение звезд также показывает, что представится 
возможность обрести личное счастье тем, кто еще одинок. Но 
здесь придется приложить определенные усилия. Семья ста-
нет хорошим тылом, что будет оценено Водолеем. Гораздо луч-
ше станет ситуация на работе и дома, если Водолей не будет 
забывать извиняться перед теми, кого даже невольно обидел. 
Причем 2017 год даст возможность принести свои извинения 

даже людям из далекого прошлого.
РЫБЫ: Отличный период для того, чтобы применить свои 

умения и знания, подарит год Петуха. Рыбы давно ждали удоб-
ного случая распрощаться с накопившейся усталостью, скукой 

от ежедневной рутины. Груз недавнего прошлого будет успешно 
снят. Ощущение счастья передастся даже окружающим. Они обя-

зательно отметят, насколько обновленными станут Рыбы в 2017 году. 
Приятные знакомства, путешествия, интересные проекты по работе 

наполнят весь год. Ни финансы, ни семья, ни здоровье не будут сильно 
тревожить представителей этого знака, что даст возможность быстрее и ка-

чественнее реализовать все задуманное.
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